


Пояснительная записка 
Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии со статьей 2 

Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»; Федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования (приказ Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089), Рабочая программа составлена на основе 

примерной программы среднего (полного) общего образования по информатике и 

информационным технологиям. Базовый уровень (М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010) и 

авторской Программы курса «Информатика и ИКТ» (базовый уровень) для 10-11 классов 

средней общеобразовательной школы И.Г. Семакина, Т.Ю. Шеиной, Л.В. Шестаковой (М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010). 

 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей  школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять 

их компьютерное моделирование; к средствам моделирования; к информационным 

процессам в биологических, технологических и социальных системах; 

 овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному 

описанию; использовать общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд 

пользователя; 

 воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать свою 

деятельность, работать в коллективе; чувства ответственности за результаты своего 

труда, используемые другими людьми; установки на позитивную социальную 

деятельность в информационном обществе, недопустимости действий, нарушающих 

правовые и этические нормы работы с информацией; 

 приобретениеопыта создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализации 

информационных проектов, преодоления трудностей в процессе интеллектуального 

проектирования, информационной деятельности в различных сферах, востребованных на 

рынке труда. 

Рабочая программа реализуется УМК: 

1. Информатика и ИКТ 10-11.Базовый уровень: учебник для 10-11 классов / И.Г.Семакин, 

Е.К. Хеннер, – 8-е изд. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012; 

2. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. Т.1 / И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.  

3. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. Т. 2 / И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.  

4. Преподавание базового курса информатики в средней школе: Методическое пособие/ 

И.Г. Семакин, Т.Ю. Шеина. -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. -  416 с. 

Количество  учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Количество часов по учебному плану – 34 

Количество часов по программе – 34 

Количество часов в неделю – 1 
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Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов по 

плану 

1.  Введение.  Структура информатики. 1 

2.  Информация. Представление информации  3 

3.  Измерение информации 3 

4.  Введение в теорию систем 2 

5.  Процессы хранения и передачи информации 3 

6.  Обработка информации 3 

7.  Поиск данных 1 

8.  Защита информации 2 

9.  Информационные модели и структуры данных 4 

10.  Алгоритм – модель деятельности 2 

11.  Компьютер: аппаратное и программное обеспечение 4 

12.  
Дискретные модели данных в компьютере 5 

13.  
Многопроцессорные системы и сети 

1 

 Итого:  34 
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Содержание программы  

Введение. Структура информатики (1 час) 

Информация. Представление информации (3 часа) 

Три философских концепции информации. Информация. Представление информации. Понятие 

кодирования и декодирования информации. 

Измерение информации (3 часа) 

Сущность объѐмного (алфавитного) подхода измерения информации. Сущность 

содержательного (вероятностного) подхода измерения информации. 

Введение в теорию систем (2 часа) 

Определение системы. Информационные процессы в естественных и искусственных системах. 

Процессы хранения и передачи информации (3 часа) 

Хранение информации. Передача информации. Основные характеристики каналов связи: 

скорость передачи, пропускная способность. 

Обработка информации (3 часа) 

Обработка информации и алгоритмы. Автоматическая обработка информации. 

Поиск данных (1 час) 

Защита информации (2часа) 

Информационные модели и структуры данных (4 часов) 

Компьютерное информационное моделирование. Структуры данных: деревья, сети, графы. 

Структура таблицы. Основные типы табличных моделей 

Алгоритм – модель деятельности (2 часа) 

Компьютер: аппаратное и программное обеспечение (4 часа) 

Компьютер – универсальная  техническая система обработки информации. Программное 

обеспечение компьютера. Работа со стандартными и служебными приложениями Windows. 

Прикладное ПО и их назначения. 

Дискретные модели данных в компьютере (4 часа) 

Представление чисел в компьютере. Представление текста. Представление графики в 

компьютере. Дискретное (цифровое) представление звука 

Многопроцессорные системы и сети (2 часа) 

Организация локальных сетей. Организация глобальных сетей. Многопроцессорные системы и 

сети. 
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Календарно-тематическое планирование 

Примерные/

фактические 

сроки 

Название раздела, темы 

 

Кол-во 

часов 

Практичес

кие работы  

Введение. Структура информатики. (1ч) 

 

1. ТБ в компьютерном классе. Структура 

информатики. 1  

Информация. Представление информации. (3ч) 

 

2. Понятие информации. Три философских 

концепции информации. 
 

1  

 3. Информация. Представление информации. 1  

 

4. Понятие кодирования и декодирования 

информации. 1  

Измерение информации. (3ч) 

 

5. Измерение информации. Сущность объемного 

(алфавитного) подхода измерения информации. 
 

1  

 

6. Измерение информации. Сущность 

содержательного (вероятностного) подхода 

измерения информации. 1  

 7. Измерение информации. Контрольная работа. 1 1 

Введение в теорию систем. (2ч) 

 8. Определение системы. 1  

 

9.Информационные процессы в естественных и 

искусственных системах. 1  

Процессы хранения и передачи информации. (3ч) 

 10. Хранение информации. 1  

 11. Передача информации. 1  

 

12. Основные характеристики каналов связи: 

скорость передачи, пропускная способность. 1  

Обработка информации. (3ч) 

 13. Обработка информации и алгоритмы. 1  

 

14. Автоматическая обработка информации.  

Практическая работа. 1  

 15. Обработка информации. 1  

Поиск данных. (1ч) 

 16. Поиск данных. 1  

Защита информации. (2ч) 

 17. Защита информации. 1  

 18. Защита информации. 1  

Информационные модели и структуры данных. (4ч) 

 

19. Компьютерное информационное 

моделирование. 1  
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20. Компьютерное информационное 

моделирование. 1  

 21. Структуры данных: деревья, сети, графы. 1  

 

22. Структура таблицы. 

Практическая работа. 1  

 

23. Построение табличных моделей по 

вербальному описанию. 1  

Алгоритм – модель деятельности. (2ч) 

 

24. Алгоритм как модель деятельности.  

Практическая работа. 1  

 
25. Работа с учебным исполнителем алгоритмов. 

1  

Компьютер: аппаратное и программное обеспечение. (4ч) 

 

26. Компьютер – универсальная техническая 

система обработки информации. 1  

 
27. Программное обеспечение компьютера. 

1  

 

28. Работа со стандартными и служебными 

приложениями Windows. 
1  

 

29. Прикладное ПО и их назначения.  

Практическая работа. 
1  

Дискретные модели данных в компьютере. (4ч) 

 30. Представление чисел в компьютере. 1  

 31. Представление текста.  Практическая работа. 1  

 

32.Представление графики в компьютере.  

Практическая работа. 1  

 33. Дискретное (цифровое) представление звука. 1  

Многопроцессорные системы и сети. (2ч) 

 34. Организация сетей. Практическая работа. 1  

 35. Многопроцессорные системы и сети. 1  



Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения информатики и информационных технологий в средней школе на 

базовом уровне обучающийся должен знать/понимать: 

 Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

 Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации. 

 Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы. 

 Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности. 

 Основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных процессов различных типов с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий. 

уметь 

 Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

 Распознавать информационные процессы в различных системах. 

 Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей. 

 Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий. 

 Создавать информационные объекты сложной структуры. 

 Оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами. 

 Осуществлять поиск информации. 

 Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.) 

 Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень учебно-методического обеспечения  

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 класс. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2010. 

2. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. – М.: 

Лаборатория базовых знаний, 2010. 

Компьютерная поддержка курса 

 Электронный калькулятор Операционная система 

 Текстовый редактор.  Операционная система 

 Программа разработки презентаций 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 

презентаций и электронные таблицы. 

 Простая система управления базами данных. 

 Простая геоинформационная система. 

 Виртуальные компьютерные лаборатории. 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программа интерактивного общения 

 Простой редактор Web-страниц 

 Антивирусная программа. 

 Система управления базами данных, 

 Браузер InternetExplorer. 

 Программа разработки Web-сайтов. 

Данный методический комплекс представляет собой единую образовательную среду, 

позволяет на достаточно высоком теоретическом и практическом уровне организовать 

изучение материала. 

 


